Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа
«Библиотечно-информационный центр»

Отдел
Смолинская сельская библиотека"
Адрес: 623616. с. Смолинское. Талицкого района,
Свердловской обл., ул. 40 Летия Победы. д. 6
Телефон 9527255168, bibliotal11.smolinskayabibliote@mail.ru

Клуб
кукольный театр

«Радуга»

с.Смолинское
2018 г.

Основная цель:
 Воспитание творческой активности личности;
 Развитие умений и навыков, творческих способностей, раскрытие новых
способностей и талантов детей средствами театрального искусства;
 Организация досуга путем вовлечения в театральную деятельность через книгу,
игрушку, игру.
Основные задачи:
 Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в
области театрального искусства;
 Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование
речевой культуры и овладение приемами пластической выразительности с учетом
индивидуальных возможностей каждого ребенка;
 Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе: взаимопонимания,
доверия, уважения друг к другу;
 Пробуждение интереса к чтению, к поэзии народных сказок, песен, любить и
понимать искусство ;
 Развитие воображения, пространственного мышления детей;
 Развитие художественно-эстетического вкуса и творческого подхода к
выполнению заданий различной сложности;
 Воспитание коммуникативных навыков.
Направление деятельности:
искусства.

развитие личности детей средствами театрального

Целевая аудитория: дети, подростки.
Условия членства: все участники клуба являются постоянными читателями
библиотеки. В клубе существует запись в члены и производятся отметки о посещении
Клуба.
Регламент работы: клуб работает один день в месяц, в первую субботу, в

15.00 часов.
Место: комната для кружковой работы.
План работы:
План работы- приложение №1. Выбор сказки, басни, пьесы
производится руководителем группы с учетом мнения членов клуба, так же
назначаются роли. Книга + игрушка + игра- это принцип функционирования клуба.
При постановке используются куклы- рукавички, мягкие игрушки
Девиз: «На занятиях играя, скуки мы совсем не знаем! Что б артистами нам стать,
будем с вами мы играть!»
Руководитель клуба: библиотекарь Чусовитина Е.М.

Приложение№1

Программа театрального клуба «Радуга»
2019г.
Дата
Январь

Февраль
Март

Название
мероприятий
«Путешествие в
мир театра»

«Театральная
мастерская»
«Герои любимых
книг»

Апрель

«Детский мир»

Май

«Вечной памятью
живы»

Июнь

«Ожившая
сказка»
«Сочиняй, играй,
перевоплощайся»

Август

«Формула
успеха»

Форма проведения

Содержание

Час искусств.
История театра

Кукольный театр. Его истоки.
Знакомство с историей возникновения
театра петрушек, с театральной лексикой,
профессиями людей, которые работают в
театре (режиссер, художник - декоратор,
бутафор, актер)
Арт-выставка. Обзор Создание фото и книжной выставки по
книг, беседа.
теме. Обзор книг. Беседа по теме.
Театр-экспромты. К Театрально-игровое мероприятие
Дню кукольника
экспромт , используя наручные куклы в
качестве героев любимых книг.
Сюжетно-ролевая
Сюжетно-ролевая игра к дню
игра для самых
информационной грамотности
маленьких
Литмонтаж
Тематический военный литмонтаж , где
главные герои – герои книг времен
ВОВ.
Инсценировка
Выступление на празднике «День защиты
сказки
детей»
В.А.Степанова
«Лесные звезды»
Домашний
Домашние истории устами героев
кинотеатр.
сказок.
Арт-встреча с
студентами и
актерами театра и
кино

Встреча со студентами и актерами
Санкт-Петербургской государственной
академии театрального искусства

Музыкально-театральная мастерская по
исполнению песен в образе
полюбившихся книжных героев
Знакомство с театрами столицы России
Москва.

Сентябрь

«Песни героев
книг»

Книжное караоке

Октябрь

«Театры Москвы»

Ноябрь

Выбор для
спектакля пьесы.

Беседа. Виртуальная
экскурсия.
Обсуждение.
Теория.

Декабрь

«Чудеса в
новогоднюю
ночь»

Театрализованное
представление

Чтение пьесы вслух в присутствии всех
учащихся. Определение времени и места
действия. Характеристика действующих
лиц, их взаимоотношения.
Показ театрализованного представления
на новогоднем празднике

2020 г.
Дата

Название
мероприятий
«Сказка о глупом
Мышонке»?»
«Да здравствует
кукольный театр»

Форма проведения

Содержание

Кукольный
спектакль
Всемирный день
кукольника

«Государственны
й Русский музей
г.СанктПетербург»
«ЛягушкаЦаревна»

Квест-экскурсия

1 июня

«ЛягушкаЦаревна»

Теневой театр

Август

«Актер-великий
волшебник!»
«История трех
сказок»

Час искусств.

Чтение произведения, характеристика
героев, распределение ролей. Спектакль.
Знакомство с историей праздника,
презентация, мастер-класс, экспромт
сценки, викторины.
Экскурсия по музею с элементами
выполнения заданий. (125 лет со дня
основания Русского музея в СанктПетербурге)
Создание и показ теневого театра
«Лягушка –Царевна», посвященного
Международному Дню семьи
Создание и показ теневого театра
«Лягушка –Царевна» на сельском
празднике День защиты детей.
Знакомство с актерами-кукольниками

Пальчиковый
спектакль

Октябрь

«История трех
сказок»

Пальчиковый
спектакль

Ноябрь

«Новогодняя
сказка»

Декабрь

«Новогодняя
сказка»

Январь
Март
Апрель

15 мая

Сентябрь

Теневой театр

Новогодний
праздничный
спектакль
Новогодний
праздничный
спектакль

Выбор спектакля, чтение, обсуждение,
понятие характера героев. Распределение
ролей. Репетиции.
Выбор спектакля, чтение, обсуждение,
понятие характера героев. Распределение
ролей. Репетиции.
Выбор спектакля, чтение, обсуждение,
понятие характера героев. Распределение
ролей. Репетиции.
Праздничная программа «Новогодняя
библиотека». Спектакль. Новогодняя
книжная выставка «В Новый год на
книжной полке…». Викторина по
сказочным героям.

2021 г.
Дата
Январь
Март
Апрель

15 мая
1 июня
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Название
мероприятий
«Аленкины
сказки»
Наша гордость –
Большой Театр
«Сказки о
здоровом образе
жизни»
«Аленкины
сказки»
Вини-Пух и все,
все, все
Звездные поэты
«Аленкины
сказки»
«Аленкины
сказки»
Ночь искусств
«Добрая, добрая
сказка»

Форма проведения
Интернет
трансляций
Виртуальная
экскурсия
Онлайнтеатрализованное
чтение
Интернет
трансляций
Театрализация
сказки
Вечер поэзии(115
лет Агнии Барто»
Интернет
трансляций
Интернет
трансляций
Участие в акции
Кукольный
спектакль

Содержание
Театрализованные трансляции сказок
245 лет основанию Большого театра
Онлайн-театрализованное чтение сказок
о здоровом образе жизни с участием
сказочных героев
Театрализованные трансляции сказок
Театрализованные трансляции сказок к
Дню защиты детей
Театрализация сказок
Театрализованные трансляции сказок
Театрализованные трансляции сказок
Участие в Акции
Трансляция сказки о доброте к Дню
инвалида

2022год

Дата
Январь
Февраль
Апрель
Июнь

Июнь

Ноябрь
Декабрь

Декабрь

Название мероприятий
«Аленкины сказки»

Форма проведения.
Интернет трансляций

Содержание

Театрализованные трансляции
сказок
Рассказ о книге, о героях,
«И книга, и игрушка»
Творческая мастерская
изготовление
игрушки
,
театрализация сказки
«Аленкины сказки»
Интернет трансляций
Театрализованные трансляции
сказок
Театр+книга.
Театральные
«Бременские музыканты» Библио-гастроли
постановки
в
Летнем
читальном зале на детской
площадке.
«Мое лето – в моей
Мастер-класс
Театральный урок. Тема, идея,
сказке»
практика по созданию своей
сказки.
Сценки по произведениям с
«Мама, мамочка,
Сценки по
участием мамы-героя книги, к
мамуля»
произведениям
Дню матери.
Подготовка
к
«Театр-это волшебство» Театрализованное
театрализованному
представление
представлению
по
произведениям С.Я. Маршака
«Дом,
который
построил
Маршак».
Знакомство
со
сказкой
С.Я.
Маршака
«Кошкин дом». Обсуждение
главной мысли сказки.
Создание
сказочной
«Новогодняя
Создание сказочной
библиотека»
атмосферы в библиотеке: атмосферы в библиотеке:
оформление,
принятие
оформление, принятие
участия
в
общесельских
участия в общесельских
мероприятиях
мероприятиях

Список членов театрального клуба «Радуга»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ФИО членов Клуба

Род
занятий

Дата
рождения

Номер телефона

